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ВВЕДЕНИЕ
Курс «Политическая культура» относится к дисциплинам по профилю
профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 41.03.04 «Политология», преподаѐтся
в третьем семестре студентам очной формы обучения. Трудоемкость
дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 часов. По итогам семестра
предусмотрен зачѐт.
Важное место в преподавании дисциплины отводится изучению роли
и места политической культуры в условиях глобализации, анализируются
механизмы воздействия политической культуры на общество, политический
процесс. Особое внимание уделяется отражению региональной специфики
политической культуры, еѐ национальных моделей, изучению факторов,
определяющих особенности политического сознания, поведения граждан,
модели взаимоотношений власти и общества в рамках конкретного региона.
Цель курса - сформировать у студентов представление о структуре,
содержании, функциях политической культуры, многозначности данного
понятия; факторах, механизмах еѐ формирования; особенностях
политической
культуры
современной
России,
еѐ
региональных
модификациях.
Структура курса предусматривает лекционные (18 часов) и
семинарские занятия (18 часов) на протяжении учебного года. На семинары
вынесены проблемы дискуссионного характера, требующие привлечения и
анализа источниковой базы для раскрытия проблемы, в том числе работы
классиков политологии, материалов социологических опросов и др.
Курс состоит из трѐх блоков – теоретического, раскрывающего
структуру понятия, функции, типы, основные подходы к его трактовке,
факторы формирования стереотипов сознания и образцов поведения
населения, и двух практических составляющих. Последние включают в себя
многофакторный анализ национальных моделей политической культуры
основных регионов мира - западноевропейского, ближневосточного,
азиатско-тихоокеанского, а также России.
В процессе преподавания курса предполагается самостоятельная
деятельность студентов на базе полученных теоретических знаний,
подразумевающая анализ моделей стран, проблем, не рассматриваемых в
основном курсе; работу с источниками и дополнительной литературой по
вопросам, предложенным в данном пособии и найденным самостоятельно.
Возможно выполнение студентами докладов и сообщений по смежной или
альтернативной тематике. В рамках осуществления текущего контроля над
4

данным видом деятельности студента предполагается выполнение
последними в течение учебного года форм отчѐтности (контрольных работ
по проблемам, вынесенным на самостоятельное изучение, написание
реферата и др.).
В рамках промежуточной аттестации предполагается проведение
коллоквиума, в ходе которого студенты должны продемонстрировать знание
теоретического материала, полученного на лекциях и добытого
самостоятельно; умение применять последние для анализа моделей, типов
политической культуры стран различных регионов мира, форм поведения
населения в конкретной социально-политической обстановке. Успешная
сдача студентом коллоквиума и прохождение КСРС являются обязательным
условием для получения положительной оценки на зачѐте.
Настоящее пособие оснащено списком обязательной и дополнительной
литературы. Перечень исследований по отдельным проблемам политической
культуры включает в себя литературу за разные хронологические периоды
времени, что позволит студентам взвешенно и объективно подойти к анализу
изучаемого концепта. Поощряется инициатива студентов в поиске
дополнительных источников информации.
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Раздел I.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
I.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

Всего часов

Общая трудоѐмкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары
Самостоятельная работа студента
Вид итогового контроля

108
36
18
18
72
зачѐт

I.2. Тематический план курса
№

1.

2.

3.

4.

5.

Раздел дисциплины
Раздел I.
Теоретико-методологические
основы политической культуры
Тема 1. Политическая культура:
структура, содержание понятия,
факторы формирования
Тема
2.
Теоретические
источники
формирования
понятия
«политическая
культура», еѐ современные и
классические
трактовки,
подходы к определению
Тема 3. Политическое сознание
как элемент политической
культуры: структура, факторы
формирования.
Тема 4. Политическая культура
и политическое поведение.
Проблема
воплощения
политических
ценностей
в
поведении человека.
Тема
5.
Политическая

Виды занятий и количество часов
Лекции
Семинары
СРС

2

4

2

6

2

4

2

4

2

4
6

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13
14

15

социализация: агенты, этапы,
стадии,
типы
и
формы
социализации в современном
мире.
Тема 6. Классификации типов
политической
культуры
в
отечественной
и
западной
историографии
Тема 7.
Механизмы и
инструменты
формирования
политической культуры
Тема 8. Политико-культурное
пространство и его знаковосимволическая природа
Раздел II. Национальные модели
политической культуры стран
Запада и Востока:
сравнительный анализ
Тема 9. Политико-культурная
специфика обществ западного и
восточного типов
Тема
10.
Особенности
политической
культуры
ведущих европейских стран (на
примере Англии, Франции,
Германии) и США
Тема
11.
Специфика
политической культуры стран
Ближнего и Среднего Востока
(на примере Турции и Ирана)
Раздел
III.
Политическая
культура России
Тема
12.
Особенности
политической культуры России
в историческом контексте:
соотношение монархических и
демократических традиций
Тема
13.
Политическая
культура советского общества
Тема 14. Специфика и этапы
эволюции
политической
культуры современной России
(1991-2016 гг.)
Тема
15.
Региональные

2

2

2

6

4

2

2

4

4

6

8

2

6

2

4

2

6

2

6

2

4
7

субкультуры
на
политикокультурном пространстве РФ

I.3
Требования
к
результатам
освоения
дисциплины
«Политическая культура»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
студентов следующих компетенций:
- формирование мировоззренческой позиции (ОК-1);
- владение базовыми и специальными знаниями и навыками
теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК1);
- владение навыками, методами научных исследований политических
процессов и отношений, способностью давать характеристику и оценку
отдельным политическим событиям и процессам (ПК-1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные подходы к определению и интерпретации
политической культуры в науке, принципы и механизмы еѐ
функционирования, основные типы политической культуры и их
характерные особенности, иметь представления о структурных компонентах,
функциях.
Уметь: определять тип политической культуры, вычленять и
анализировать факторы, определяющие специфику политической культуры
региона, страны; выявлять особенности в контексте мирового развития.
Владеть навыками анализа политических систем с учѐтом политикокультурной специфики региона (страны), владеть информацией о факторах
формирования,
специфических
различиях,
политико-культурных
особенностях государств различных регионов мира; иметь представление об
особенностях политической культуры современной России.
I.4. Критерии оценок
Зачтено

Объѐм усвоенного материала составляет
более 60% и выше; студент владеет понятийнокатегориальным аппаратом по курсу; способен
раскрыть
структуру,
содержание
понятия
«политическая
культура»,
знает
основные
методологические подходы к интерпретации
понятия, факторы, влияющие на становление и
8

развитие политической культуры.
Студент
демонстрирует
знание
национальных моделей политической культуры,
способен вычленять общие характеристики и
особенное; знает основные типы, базовые модели
политической культуры и их характеристики;
умеет прилагать теоретические знания на
практике, вычленять.
Подготовка не удовлетворяет минимальным
требованиям, перечисленным выше

Не зачтено

Раздел II.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
II.1 Содержание разделов дисциплины
Вводная лекция
Политическая культура как научная категория и учебная дисциплина.
Цель, предмет, задачи курса. Место политической культуры в структуре
политологических дисциплин. Методологические подходы к изучению
политической культуры. Системный подход в изучении политической
культуры. Характеристика источников, эмпирической базы по курсу, методы
работы с ними.
Политическая культура как субъективное отражение, фактор
политического процесса, ключ к пониманию закономерностей общественнополитического процесса, инструмент адаптации к инновациям, выстраивания
эффективной модели взаимоотношений власти и общества.
РАЗДЕЛ I. Теоретико-методологические основы политической культуры
ТЕМА 1. Политическая культура: структура, содержание понятия,
факторы формирования
Сложность, многоуровневость политической культуры. Дихотомизм
как свойство политической культуры: соотношение традиционных и
инновационных элементов. Полиструктурный характер политической
культуры. Основные подходы к исследованию структуры понятия.
Когнитивный (познавательный), эмоционально-оценочный, поведенческий
элементы как структурные компоненты политической культуры и их
характеристика. Альтернативные подходы к отражению структуры
9

политической культуры. «Модель ядра» и еѐ суть. Принцип И. Лакатоса как
методологическая основа раскрытия двойственной природы политической
культуры («жѐсткое ядро» - «оболочка»). Модель функционирования
политической культуры как динамичного феномена и свойство
трансгрессивности (переходности). Архетип как прообраз «ядра», его место и
роль в структуре политической культуры, базовые ценности. Политические
диспозиции как составляющие архетипа. Концепции К. Юнга, П. Бурдье.
Политическое бессознательное в структуре политической культуры.
Историческая преемственность и передача опыта прошлого посредством
политической культуре.
Взгляд на политическую культуру как научную абстракцию,
обретающую содержание, форму через составляющие еѐ субкультуры.
Понятие «субкультура» как структурный элемент политической культуры
общества. Классификация субкультур (возрастные, этнолингвистические и
пр.) и их характеристика.
Факторы формирования политической культуры (исторические
традиции, нормы политической практики, общий уровень культуры страны,
природно-географические условия).
Функции политической культуры: преемственности, идентификации,
мобилизации, нормативная и пр.
Уровни
деятельности
политической
культуры:
личностный
(групповой), ограничивающийся сферами политического сознания и
политического поведения людей, и общегосударственный, связанный с
функционированием политических институтов и проявляющийся в способах
организации властных отношений, принятия политических решений.
ТЕМА 2. Теоретические источники формирования понятия
«политическая культура», еѐ современные и классические трактовки,
подходы к определению
Этапы теоретического осмысления понятия «политическая культура» в
науке. Пропедевтическое значение взглядов (идей) мыслителей древности,
средневековья, эпохи Просвещения на субъективную составляющую
политического управления (Конфуция, Платона, Аристотеля, Демокрита, Н.
Макиавелли, Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, П. А Гольбаха, И. Канта, Д.
Юма, И.Г. Гердера и др.). Понятие «добродетель» в структуре гуманитарного
знания. И.Г. Гердер «Идеи к философии истории человечества».
Традиция изучения субъективных составляющих политического
процесса в XIX-первой половине ХХ вв. (А. де Токвиль, М. Вебер, Ч.
Мерриам, М. Мид и др.).
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Концептуальное оформление понятия «политическая культура» в
трудах западных политологов второй половины ХХ – начала XXI вв.: Г.
Алмонд, С. Верба, Л. Пай, Р. Инглхарт, Р. Саква, С. Уайтфилд С. Уэлч и пр.
Концепция политической культуры Алмонда, С. Вербы и еѐ содержание.
Политическая культура как семиотическое пространство в работах
представителей интерпретационного подхода (К. Гирц, Р. Такер, П. Бурдье,
Э. Гиденс).
Политико-культурная проблематика в работах Н. Бердяева, И.А.
Ильина, Л.А. Тихомирова, П.И. Новгородцева и др. Особенности
интерпретации политической культуры в советской историографии. Феномен
социалистической политической культуры и его содержание.
Характеристика основных подходов к анализу политической культуры
в современной российской политологической науке: инструменталистский
подход (Ю.С. Пивоваров, А.И. Соловьѐв, И.А. Шмерлина, И.И. Глебова),
аксиологический подход (М.С. Андрианов, Э.Я. Баталов, Н.В. Карпова, Т.Н.
Пищева, В. В. Рябев, Е.Б. Шестопал и др.) и пр.
ТЕМА 3. Политическое сознание как элемент политической
культуры: структура, факторы формирования.
Соотношение понятий «политическая культура» и «политическое
сознание». Основные подходы к определению сущности политического
сознания:
бихевиоральный,
аксиологический.
Политическое,
предполитическое, потестарное сознание.
Структурные
компоненты
политического
сознания
и
их
характеристика:
гносеологический (когнитивный), аксиологический,
социологический. Рациональное и аксиологическое содержание сознания.
Характеристика базовых компонентов политического сознания (ценности,
мотивы, оценки, интересы, социальные ожидания, поведенческие стереотипы
и др.). Политические архетипы в структуре сознания нации, лидера, граждан
и т.д. Политическое бессознательное в политической культуре общества.
Уровни
политического
сознания:
массовое,
групповое
и
индивидуальное. Политическое сознание и политическое мышление.
Экзогенные и эндогенные факторы, воздействующие на состояние
политического сознания. Влияние социокультурной среды на политическое
сознание. Идея эмпирической направленности сознания (Ф. Бэкон, К. Юнг).
Функции политического сознания.
Проблема истинности политического сознания. Неадекватность
политического сознания: формы проявления.
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ТЕМА 4. Политическая культура и политическое поведение.
Проблема воплощения политических ценностей в поведении человека
Теоретические подходы к трактовке и анализу политического
поведения в науке, точки зрения на природу и сущность политического
поведения. Основные вехи в исследовании политического поведения и
становления новой парадигмы в политологии – поведенческого подхода: П.
Лазарсфельд, Д. Кэмпбелл, П. Конверс, У. Миллер, Д. Истон, П. Блау, Г.
Экстайн и др. Современные трактовки политического поведения в
отечественной и зарубежной науке. Влияние психологии бихевиоризма на
Основные элементы политического поведения: мотивы, потребности,
ценностные
ориентации.
Мотивация
политического
поведения.
Теоретические разработки З. Фрейда, К. Юнга, Мюррея и др. Классификация
мотивов Д. Маклелланда, Дж. Аткинсона. Классификации потребностей,
лежащих в основе политического поведения по А. Маслоу, Р. Инглхарту.
Характеристика типов и форм политического поведения. Формы
поведения: инстинктивная, на основе навыков, рациональная. Проявления
человеческих инстинктов в политике. Формы иммобильности: политическая
апатия, бойкот и др. Политическое поведение в организованных и стихийных
формах. Феномен абсентеизма в современном мире.
ТЕМА 5. Политическая социализация: агенты, этапы, стадии,
типы и формы социализации в современном мире
Политическая социализация как способ интеграции человека в систему
властных отношений, процесс усвоения человеком норм, культурных
ценностей и пр., ее основные теоретические трактовки. Интерпретация
политической социализации по Г. Хаймену (1959 г.).
Основные агенты, этапы и стадии политической социализации. Типы и
формы политической социализации в современном мире. Политическая
ресоциализация. Модели политической социализации Р.М. Мерелмана:
системная,
гегемонистская,
плюралистическая,
конфликтная.
Межпоколенческие механизмы политической и гражданской социализации.
Генерализированные и альтернативные потоки политической социализации.
ТЕМА 6. Классификации типов политической культуры в
отечественной и западной историографии
Типологии политической культуры. Критерии типологизации.
Типология Г. Алмонда, С. Вербы: патриархальный, подданнический и
активистский типы политической культуры и их характеристика. Типология
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Ф. Хьюнкса и Ф. Хикспурса (сер. 1990-х гг.). Интегрированный и
фрагментированный типы политической культуры по У. Розенбауму и их
характерные черты. Официальная и реальная политическая культура.
Массовая и элитарная политическая культура.
Классификации политической культуры в отечественной науке. Три
«культурных типа» П. Сорокина: трансцендентный (идеациональный),
идеалистический,
чувственно-материалистический
(сенсативный).
Характерные черты западного и восточного типов политической культуры,
выделяемых А.И. Соловьѐвым. «Рыночный» и «этатистский» типы
политической культуры по Э. Баталову и их особенности. Сущностные
характеристики либерально-демократического, органического, смешанного
типов политических (по К. Гаджиеву). География их распространения.
Недостатки и противоречия существующих в науке классификаций
политической культуры.
ТЕМА 7. Механизмы и инструменты формирования политической
культуры
Система образования и воспитания как инструмент формирования
политической культуры личности, общества, адекватной конкретному
историческому периоду. Роль гражданского, патриотического, духовнонравственного воспитания в процессе формирования демократического
сознания, гражданской культуры.
Праздники как механизм поддержания и сохранения исторической
памяти, инструмент воздействия на массовое сознание и их социальновоспитательная функция. Реинкарнация (наполнение новым смыслом)
традиционных и конструирование новых праздников и знаковых дат, как на
федеральном, так и региональном уровнях. Социально-интегративный
потенциал праздничных мероприятий и памятных дат, обеспечивающих
смычку региональной и общероссийской идентичностей в рамках единого
политико-культурного пространства.
Роль СМИ в процессе формирования целевых установок,
мировоззрения граждан, политической культуры общества в целом как
ведущего средства передачи информации, формирования способов
восприятия идей, представлений о политике, моделей поведения на
современном этапе развития общества. Специфика современных
информационных
процессов.
Проблемы
современных
СМИ
(коммерционализация,
манипулятивный,
развлекательный
характер,
цензурирование материалов) и их влияние на политическую культуру
индивида, общества.
13

ТЕМА 8. Политико-культурное пространство и его знаковосимволическая природа
Политическая культура как семиотическое пространство. Политическая
символика как элемент политической культуры. Семиотический,
интерпретационный подходы к анализу политической культуры. Роль
символов и символьной политики в политическом процессе, место знаков и
символов в политической культуре общества в зависимости от характера и
степени еѐ зрелости.
Понятие «политический символ» и его сущность. Структура символа
(синтактика, семантика, прагматика). Ч.У. Моррис. Функции политической
символики. Классификация политических символов. Свойства знаков. Виды
знаковых систем. Билатеральная теория знака Ф. де Соссюра. Концепция
архетпических знаков К. Юнга.
Практики использования символов (знаков) в политическом процессе
России и зарубежных стран. Организация коммуникативного пространства с
помощью символов (политический плакат, государственные символы и др.).
Национально-культурная самобытность, отражение историко-политических
традиций в государственной символике России.
РАЗДЕЛ II. Национальные модели политической культуры стран
Запада и Востока: сравнительный анализ
ТЕМА 9. Политико-культурная специфика обществ западного и
восточного типов
Антагонизм базовых принципов, характеристик политической
культуры западного и восточного типов. Анализ факторов, обусловивших
различия.
Традиции древнегреческого полиса, влияние христианства, роль
философии как детерминирующие факторы западного типа политической
культуры. Основополагающие принципы обществ западного типа:
рационализм, индивидуализм, ориентация на правовые нормы
Этническая и культурная неоднородность восточных обществ и
гипертрофированная роль государства, религии. Персонифицированность и
сакрализация власти.
ТЕМА 10. Особенности политической культуры ведущих
европейских стран (на примере Англии, Франции, Германии) и США
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Параметры сравнения политической культуры ведущих европейских
стран и США: характерные черты политического сознания и поведения
населения; культурно-исторические традиции и формирование базовых
традиционных ценностей («ядра»), социокультурного архетипа; модели и
практики взаимоотношений власти и общества.
Фундаментальные основы и своеобразие традиционной политической
культуры Франции (высокая конфликтность и эмоциональность,
фрагментированность, слабость традиции компромисса, неразвитость
толерантности). Основные линии конфронтации в политической культуре
Франции в историческом контексте (политический, идеологический,
региональный, религиозный уровни): природа, эволюция, характерные
черты. Исключительная роль государства в жизни общества, еѐ историческая
обусловленность. Типичные формы общественного поведения - дискуссии,
протесты, споры, участие в массовых акциях. «Революционный тип
культуры» (Ф. Фюре).
Эволюция политического сознания и поведения французов во второй
половине ХХ в.: причины, направления. Роль исламского фактора в
политической культуре и политической жизни современной Франции.
Конфликт европейской и мусульманской субкултур. Проблема религиозной
символики как форма конфликта.
Механизмы обеспечения стабильности государства и эффективности
системы управления (легитимность социально-политических институтов,
консенсусность политических отношений, толерантность) в Англии.
Эволюционное историческое развитие, компромисс в многовековом
функционировании политических институтов. Роль парламента
в
формировании основ политического сознания и поведения британцев.
Монархическое сознание и этатизм.
Имперский принцип и развитое региональное самосознание,
этатистские традиции и определяющая роль государства в жизни общества
как атрибуты политической культуры Германии. Особенности исторического
процесса и их роль в определении специфики политической культуры
немецкого общества. Фрагментированность общества, линии раскола - по
географическому, конфессиональному принципам. Черты социального
архетиа: боязнь конфликтов, немецкий идеализм и др. Роль системы
политического воспитания в формировании нового типа политической
культуры. Основные черты, тенденции развития политической культуры
современной Германии. Роль исламского фактора.
Особенности национальной истории США и их влияние на характер
политической культуры (иммигрантский тип общества, специфика
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геополитического положения, эволюционное развитие исторического
процесса, слабость феодальных пережитков). Влияние европейских
политических традиций, несформированность представлений о компромиссе.
Этапы эволюции политической культуры: 1). Зарождение предпосылок
политической культуры в колониальный период (1706-1776 гг.); 2).
Формирование основных принципов политической жизни и национального
самосознания в годы гражданской войны (1861-1865) и отмены рабства; 3).
Трансформация ценностей с выходом США на международную арену ( конец
Х1Х - начало ХХ вв.); 4). «Революция» стереотипов после второй мировой
войны, дальнейшая релевантность традиционных постулатов, глубокая
национальная фрустрация.
Основные черты массового политического сознания американцев.
Низкий
уровень
идеологизированности,
когерентности
и
информированности,
аполитичность,
устойчивость
антиэтатистской
традиции и антикоммунистических убеждений, позитивно-идеалистическая
ориентация на характер существующей политической системы, центризм
политического мышления избирателей и кандидатов и др. Социальный
(либеральный) архетип и его базовые ценности: индивидуализм, частная
собственность, суверенитет личности, конкуренция и пр.
Специфика политического поведения американцев. Конвенциональное
(легитимное) и неконвенциональное поведение: сущность, составные
компоненты. Особенности конвенционального участия: типы, виды, и формы
участия населения в общественно-политической жизни. Абсентеизм как
характерная черта политического поведения. Устойчиво низкий уровень
активности избирателей во всех формах и видах кампаний. Приоритет
личностного аспекта над идеологическим при голосовании.
Три стороны культуры электорального процесса: культура избирателя,
культура кандидата и организаторов избирательной кампании; их
характеристика. Внешние черты поведения (стремление сделать себе
рекламу, задействовать элементы политической игры, большая роль
политической символики). Анализ форм неконвенционального поведения и
их место в политическом поведении американцев. Эволюция электорального
поведения во второй половине 1980-х – 1990-е гг.: новые тенденции.
Особенности организации выборов в США. Предпосылки развития
новых технологий, методик проведения избирательных кампаний в
послевоенный период. Политическая реклама, «грязные технологии» как
средства манипуляции сознанием избирателей. Их история и место в
политической культуре США.
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Практика взаимоотношений власти и общества: этапы эволюции.
Модель демократического элитизма. Механизмы контроля общества над
элитой. Американская доктрина народного суверенитета. Специфика
функционирования политических институтов. Слабость государственных
структур, высокая степень недоверия властям. Институт лоббизма и его
место в политической системе США. Условия и специфика развѐртывания
лоббистской деятельности. Своеобразие политических партий, их влияние на
сознание и поведение избирателей. Причины несостоятельности попыток
создания третьей партии (фрисойлеры, аболеционистское движение,
популистская партия).
ТЕМА 11. Специфика политической культуры стран Ближнего и
Среднего Востока (на примере Турции и Ирана)
Специфика исторических, социально-политических процессов в
регионе: общее и особенное. Характеристика политических систем стран
ближневосточного региона. Дифференциация форм правления. Роль религии,
традиционных ценностей и институтов, армии в жизни общества.
Сравнительный анализ политических культур Турции и Ирана:
общность исторических судеб двух государств. Роль мусульманских
ценностей в политической культуре Турции и Ирана: сравнительный анализ,
их влияние на политическую культуру.
Соотношение традиционных и демократических ценностей в
политической культуре Турции. Предпосылки демократизации общества.
Трансформация политической системы Турции в первой четверти ХХ века и
эволюция массового сознания, поведения. Младотурецкая революция и еѐ
итоги. Реформы Кемаля: влияние кемалистских принципов (республиканизм,
этатизм, секуляризация и др.) на политическую культуру Турции,
модернизация традиционных ценностей. Ориентация на политическую
интеграцию Турции со странами запада. Идеологический раскол общества.
Дихотомизм как характерная черта политической культуры Турции.
Внутренние и внешние причины демократизации общества.
Особенности избирательного процесса. Деятельность суфийских орденов и
их влияние на избирателей. Роль политического ислама в Турции во второй
половине 1990-х – 2000 гг.
Политико-культурная специфика Ирана. Попытки секуляризации в
1920-1930-е гг. и их значение для общества. Характеристика региональных,
религиозных социальных субкультур. Исламская революция в Иране и еѐ
политические итоги. Реализация концепции «исламской модели развития». Р.
Хомейни. Отношение общества к установке на исламизацию всех сторон
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жизни. Специфика функционирования политических партий в Иране и их
роль в жизни общества как института политического участия. Эволюция
политической, избирательной систем в конце 1980-х-2000 гг. Политическая
культура в свете избирательных кампаний конца ХХ - начала ХХ1 вв.

РАЗДЕЛ III. Политическая культура России
ТЕМА 12. Особенности политической культуры России в
историческом
контексте:
соотношение
авторитарных
и
демократических традиций
Анализ экзогенно-эндогенных факторов, определивших специфику
российской
политической
культуры:
природно-географический,
внешнеполитический, геополитический, общекультурный и пр. Теория
«географического детерминизма» и абсолютизация роли природноклиматических условий в объяснении особенностей политического развития
и исторического пути России (С.М. Соловьѐв, В.О. Ключевский, Л.А.
Тихомиров, Л.Н. Гумилѐв и др.). «Мобилизационный тип» развития
общества и его суть (А. Фонотов). Понятие национальный «архетип» и его
составляющие: этатизм, общинность, авторитарная парадигма власти и пр.
«Культурны генотип власти». Антиномичность и гетерогенность российской
политической культуры.
Характеристики российской политической культуры в трактовке
философов, историков Х1Х - начала ХХ вв. (С. Соловьѐва, И. Ильина, Н.
Бердяева). Понятие «русская идея» и еѐ содержание.
Объективные условия утверждения монархических традиций
(внешнеполитические, религиозные, социально-бытовые, географические).
Вариативность форм политической власти Древней Руси. Сосуществование
монархических и демократических начал в общественно-политической
жизни страны в домонгольский период. Закрепление подданнической модели
взаимоотношений власти и общества в политической практике Руси после
установления монголо-татарского ига. Специфика природы княжеской
власти (отсутствие самодержавной идеи при наличии еѐ внешних атрибутов).
Андрей Боголюбский - носитель самодержавной идеи в домонгольской Руси.
Функционирование представительных институтов власти в политической
системе (вече, Земский собор). Деятельность средневекового российского
парламента (опыт работы в чрезвычайных условиях, неприспособленность к
работе в благополучные периоды истории, символичный характер
представительства). Формирование института земств в 1550-х гг. как органов
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местного
самоуправления.
Специфика
земств
(узкосословная
направленность, лоббирование дворянских интересов, хозяйственный
характер учреждений).
Эволюция российской политической культуры во второй половине
Х1Х века. Становление нового стиля общественного поведения. Оформление
элементов демократического сознания через литературу, философию,
общественно-политическую деятельность. Постановка вопроса о возможном
функционировании правового государства в юриспруденции. Факторы
аполитичности массового сознания россиян (доминирование монархического
сознания, специфическая трактовка способов достижения власти).
Модернизация политических учреждений в пореформенный период.
Попытки превращения земств в институт гражданского общества (утрата ими
узкосословной направленности,
приобретение ярко выраженного
политического статуса). Роль последних в становлении идей и практики
российского либерализма. Формы политической активности земцев.
Значение опыта земской деятельности в оформлении политических партий
начала ХХ века. Прообраз первой политической партии в России ("Народная
воля"). Трудности оформления политических объединений.
Расцвет демократической политической культуры в начале ХХ века.
Практика становления парламентаризма. Анализ законодательства о
выборах: позитивные стороны и недостатки. Особенности думских
избирательных кампаний, приѐмы и методы политической борьбы (агитация,
опыт использования политической рекламы). Ментальность первых
российских избирателей. Исторические параллели с современностью. Слабые
стороны российской государственности и политической культуры.
ТЕМА 13. Политическая культура советского общества
Источники, позволяющие воссоздать характерные черты советской
политической культуры: архивные материалы (информационные сводки
спецслужб о политических настроениях в регионах, письма народа во
власть); воспоминания западных современников, посетивших СССР в 1920 1930-е гг. (Т. Драйзера, Р. Роллана, Л. Фейхтвангера, А. Жида и др.).
Сущностные характеристики и этапы эволюции советской
политической культуры (1920-е гг., 1930 – сер. 1950-е гг., вторая половина
1950-х – первая половина 1980-х гг.). Фундаментальные ценности и
специфические черты массового политического сознания советских граждан
1930-1950-х гг.: этатизм, общинно-коллективистские традиции, устойчивая
ориентация на вождя; индифферентное отношение к политике и низкий
уровень ориентации на участие в политическом процессе; конформизм и
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обезличенность и пр. Господство «двойного стандарта» (двоемыслие, разрыв
между словом и делом) на государственном и личностном уровне. Роль
символики, идеологии, пропаганды в формировании политического
сознания.
Характерные черты политического поведения советского человека.
Жѐсткая регламентированность политического поведения. Типичные формы
легитимного
участия
в
политике
(электоральная
деятельность,
принадлежность к общественным организациям, контакты с властями через
прессу, переписку). Специфика общественно-политической деятельности
населения. Процедура избирательных кампаний, их эволюция в 1920- 1930-е
гг., особенности протекания.
Культура функционирования политических институтов. Авторитарный
тип принятия решений, волюнтаризм, несклонность к компромиссу,
агрессивность, политические крайности. Эволюция взглядов большевиков на
систему Советов. Специфика последних как представительных учреждений.
Причины деформации советской системы, еѐ обречѐнность.
Советская политическая культура середины 1950-х – первой
половины1980-х гг. Рост интереса к политике, появление оппозиционного
политического мышления в результате ослабления тоталитарного режима в
годы «оттепели». Рост политической апатии, социального раздражения,
нигилизма, размывание социалистических ценностей в 1970-нач. 1980-х гг.
Особенности политической культуры переходного периода (19851993): соотношение демократических и традиционных ценностей.
Объективные и субъективные противоречия, трудности перехода к
демократии (экономический, правовой, исторический аспекты). Степень
соответствия перестроечных процессов уровню политической культуры.
Отсутствие сбалансированности между приобретѐнной свободой и
потребностью в социальной защите. Основные проблемы демократии начала
1990-х годов: кризис легитимности власти, противостояние, а не разделение
властей.
ТЕМА 14. Специфика и этапы эволюции политической культуры
современной России (1993-2016 гг.)
Политическая культура 1993-1999 гг.: специфика и противоречия.
Проблемы и противоречия демократизации общества. Распространение
активистского типа политической культуры, рост массового участия.
«Психологический
кризис
позитивного
восприятия».
Митинговая
демократия. Нетерпимость и агрессивность, конфликтность политической
культуры, слабость критического мышления.
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Особенности политической культуры современной России (2000-2016
гг.). Факторы, определяющие специфику политической культуры на
современном этапе развития РФ. Базовое противоречие политической
культуры на современном этапе: политико-культурный генотип и система
демократических ценностей. Соотношение традиционных и демократических
ценностей. «Авторитарный синдром» в массовом политическом сознании:
суть, причины воспроизводства, составляющие.
Социальная детерминированность, инверсионный тип политического
поведения. Фрагментированость современной политической культуры,
внутренние расколы, гетерогенность политико-культурного пространства
Неоднородность современной российской политической культуры,
дихотомизм
взаимодействием
традиционных
и
модернистских
(инновационных) ценностей в структуре политического сознания. Осознание
неизбежности перемен, признание модернизационного сценария обществом,
демократизации на фоне сохранения национальной идентичности,
самобытности.
ТЕМА 15. Региональные субкультуры на политико-культурном
пространстве РФ
Региональные субкультуры в структуре современной российской
политической
культуры
и
их
характеристика.
Проблема
фрагментированности российского общества и региональная специфика.
Поливариантность развития регионов, неравномерность протекания
модернизационных процессов в РФ. Соотношение понятий «региональная
субкультура»
и
«территориальная
идентичность».
Региональные
субкультуры и региональная идентичность.
Факторы формирования региональных субкультур (специфика
геополитического
положения,
характер
освоения
территории,
этноконфессиональный состав и др.).
Классификации региональных субкультур, критерии типологизации
(А.С. Ахременко, В.А. Колосов, А.Д. Криндач, О.М. Михайлѐнок, Е.М.
Ковалѐв и др.). Специфика национальных регионов: общее и особенное,
внутренняя дифференциация. «Заповедники» советской модели голосования.
Юг России: детерминирующие факторы политического сознания,
мировоззренческие установки, политические ценности, модели поведения
жителей Юга страны. Политико-культурные особенности удалѐннооторванных регионов (Урал, Сибирь, Дальний Восток). Особенности
электорального
участия,
политического
сознания
жителей
«модернизированных» регионов РФ.
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Механизмы интеграции региональных субкультур на пространстве РФ.

II. 2 Методические рекомендации при подготовке студента к
семинарским занятиям.
Приступая к изучению темы семинарского занятия, необходимо
ознакомиться с планом занятия, вспомнить характерные черты выносимого
на обсуждение понятия, периода исторического развития, основные события:
экономические отношения, государственное устройство, идеология. Во время
подготовки к семинару студенту следует ознакомиться с предложенной
обязательной литературой по теме, а также источниками (документами) по
заданной теме.
По возможности, следует ознакомиться с дополнительной литературой
к семинару. Студенту следует разобрать каждый предложенный для
обсуждения на семинаре вопрос, составить план письменного или устного
ответа. Рекомендуется вести отдельную тетрадь или файл для семинарских
записей, которые можно дополнять или корректировать в ходе семинарского
занятия.
Подготовка к семинарским занятиям может сопровождаться
выполнением дополнительных заданий, в том числе творческого характера
(эссе, презентации и др.).
II.3. Требования и рекомендации к написанию реферата
Реферат – краткое, письменное изложение научной проблемы, доклад
на конкретную тему, основанный на обзоре литературы, исторических и
других источников; сообщение об итогах изучения той или иной проблемы.
Исходя из определения данного вида работы, одним из основополагающих
требований к содержанию реферата является наличие источниковой базы по
проблеме, привлечение соответствующей литературы.
Структура реферативного исследования должна включать:
- введение с постановкой цели, задач, обоснованием актуальности проблемы,
обзором источников и литературы;
- основную (содержательную) часть, представленную анализом
теоретического содержания вопроса; самостоятельной систематизацией
фактов, событий, процессов, соответствующих теоретическим положениям;
- заключение, содержащее обобщения и выводы, вытекающие из содержания
реферата.
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Требования к оформлению работы:
- титульный лист, выполненный в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к написанию исследовательской работы;
- наличие развѐрнутого плана работы;
- сноски постраничные (в сносках указывается автор, название работы,
выходные данные, страница);
- наличие списка источников и литературы, составленного в алфавитном
порядке и оформленного в соответствии с библиографическими
требованиями (указываются те наименования книг, статей и других изданий,
которые фигурируют в сносках по тексту);
- реферат представляется в печатном и электронном вариантах (шрифт – 14,
интервал – 1,5, поля – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см, нумерация страниц в
нижнем правом углу);
- объѐм не должен превышать 25–30 страниц машинописного текста.

II.4 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Занятие №1.
Тема: «Теоретические источники формирования понятия
«политическая культура», еѐ современные и классические трактовки,
подходы к определению»
План занятия:
1. Этапы теоретического осмысления понятия «политическая
культуры»: от античности до начала ХХ в.
1.1 Пропедевтическое значение идей мыслителей древности,
средневековья, просвещения, нового времени. Понятие «добродетель» в
структуре гуманитарного знания.
1.2 Традиция изучения субъективных составляющих политического
процесса в XIX-первой половине ХХ вв. (А. де Токвиль, М. Вебер, Н.
Бердяев, И.А. Ильин, Л.А. Тихомиров, П.И. Новгородцев, Ч. Мерриам, М.
Мид и др.).
2. Характеристика основных подходов к анализу политической
культуры в современной российской политологической науке.
Источники:
Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии
//Полис. 1992. № 4. С. 122-134.
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Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная
политология: Мировой обзор. С. 94, 95, 102.
Аристотель. Политика. Книга 1 // Антология мировой политической
мысли. В 5-ти тт. Т.1. С.111- 124.
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. С. 109.
Бердяев Н. Судьба России: Ответы по психологии войны и
национальности. Репринтное воспроизведение издания 1918 г. М.:
Философское общество СССР, 1990;
Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма //Бердяев Н.И.
Сочинения. М.: «Раритет», 1994; Ильин И.А. Наши задачи. Историческая
судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. В 2-х тт. Т. 2. М.: МП
«Рарог», 1992;
Бурдьѐ П. Социология политики. С. 12-13, 97-98.
Вебер М. Политика как призвание и профессия//Вебер М. Избранное:
Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 54-55, 56.
Гольбах П.А. Естественная политика, или беседы об истинных
принципах управления // Антология мировой политической мысли. В 5-ти тт.
Т.1. С. 462.
Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Изд-во
«Наука», 1977. С.368.
Гирц К. Интерпретация культур. С. 109-110.
Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства
церковного и гражданского // Антология мировой политической мысли. В 5ти тт. Т.1. С. 320.
Демокрит. Фрагменты // Антология мировой политической мысли. В 5ти тт. Т.1. С. 82.
Инглхарт. Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и
демократия: Последовательность человеческого развития. С. 12, 354.
Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся
общества// Политология: Хрестоматия /Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е.
Хренов. СПб.: Питер, 2006. С.286, 288.
Истон
Д.
Категории
системного
анализа//
Политология:
Хрестоматия/Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е. Хренов. СПб.: Питер, 2006.
С. 94-105.
Конфуций. Изречения //Антология мировой политической мысли. В 5ти тт. Т.1. С. 48.
Локк Дж. Три трактата о правлении // Антология мировой
политической мысли. В 5-ти тт. Т.1. С. 361;
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Мао-цзы. Приближение служилых // Антология мировой политической
мысли. В 5-ти тт. Т.1. С. 73.
Макиавелли Н. Государь. С. 83, 100, 266.
Новгородцев П.И. Демократия на распутье//Новгородцев П.И. Об
общественном идеале. М.: Пресса, 1991;
Парсонс Т. Система современных обществ. С.16, 17;
Платон. Государство. Книга 2// Антология мировой политической
мысли. В 5-ти тт. Т.1. Там же, с. 87-88.
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического
права // Там же, с. 427, 431, 433.
Сен-Симон К.А. О теории общественной организации // Там же, с. 596.
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Занятие № 2.
Тема: «Классификации типов политической культуры в
отечественной и западной историографии»
План занятия:
1. Типологии политической культуры в контексте западных
исследований: критерии, недостатки, противоречия.
1.1 Классификации типов политической культуры по Г. Алмонду, С.
Вербе.
1.2 Типология Ф. Хьюнкса и Ф. Хикспурса (сер. 1990-х гг.).
1.3 Интегрированный и фрагментированный типы политической
культуры по У. Розенбауму и их характерные черты.
2. Классификации типов политической культуры в отечественной
политологической науке:
2.1
«Культурные
тип»
П.
Сорокина:
трансцендентный
(идеациональный),
идеалистический,
чувственно-материалистический
(сенсативный).
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2.2 Критерии типологизаций А.И. Соловьѐва, Э. Баталова, К.
Гаджиева и др. Сущностные характеристики либерально-демократического,
органического, смешанного типов политической культуры; «западного» и
«восточного»; «рыночного и «этатисткиого» типов.
Источники:
Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность
демократии/Пер. с англ. Л.А. Галкиной //Полис. 1992. № 4. С. 122-134.
Сорокин П.А. Социальная культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
1176 с.
Литература:
Баталов Э.Я. Политическая культура России сквозь призму civic
culture//Pro et contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 10.
Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений.
М.: Логос, 2003. 488 с. С. 343-346.
Канарский И.В., Ушков А.М. Поиск критериев в компаративном
кроссцивилизационном анализе политической культуры: от философии
истории через политологические теории среднего уровня к социологическим
процедурам// Вестник РУДН. Серия «Политология». 2001. № 3. С. 104-110.
Политология: Политическая теория, политические технологии:
Учебник для студентов вузов/А.И. Соловьѐв. М.: Аспект Пресс, 2003. 559 с.
С. 382-384.
Занятие № 3.
Тема: «Политическая символика как средство политической
коммуникации между властью и обществом»
План занятия:
1. Политический символ: содержание понятия, структуры, виды.
2. Виды знаковых систем и их роль и место в современном
политическом процессе. Политический плакат как знаковая система.
3. Практика применения политических символов в политическом
процессе: отечественный и зарубежный опыт.
Источники:
Гирц, К. Интерпретация культур /К. Гирц. – М.: Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 560 с.
Кассирер Э. Опыт о человеке//Кассирер Э. Избранное. М.:Гардарика,
1998. С. 37-66.
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Литература:
Астаповский В.Е., Соколов Б.М. Политическая символика в
нормативно-оценочной
составляющей
политической
культуры
белорусов//Проблемы управления. 2009. № 4(33). С. 100-104.
Быкова Т.Н. Политическая символика: к проблеме определения и
происхождения//Вестник СевДТУ. Вып. 91. Политология. Севастополь: Издво СевНТУ, 2008. С. 145-148.
Завершинский, К.Ф. Политическая культура как способ семантического
конституирования политических коммуникаций / К.Ф. Завершинский
//Политическая наука: Исследование политической культуры: Современное
состояние: Сборник научных трудов /Ред. и сост. Малинова О.Ю., Глебова
И.И. М.: ИНИОН РАН, 2006. 242 с. С. 31-42.
Капицын
В.
Семиотические
ресурсы
и
политическая
культура//Научный результат. 2014. № 1. С. 33-45.
Поцелуев С.И. Символическая политика: констелляция понятий для
подхода к проблеме // Полис. 1999. № 5. С. 62-75.
Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и
современность. – М.: Гуманитарно-издательский центр «Владос», 2003.

Занятие № 4.
Тема: «Особенности политической культуры ведущих европейских
стран (на примере Англии, Франции, Германии)» (4 ч.)
План занятия:
1. Параметры сравнения политических культур ведущих европейских
стран: детерминирующие факторы формирования социокультурного
архетипа; характерные черты политического сознания и поведения населения
и др.
2. Сущностные черты политической культуры Франции.
3. Политико-культурные особенности Великобритании.
4.Специфика политической культуры Германии.
Литература:
Арзаканян М.Ц. Политическая история Франции ХХ века. – М.:
«Высшая школа», 2003.
Бусыгина И.М. Региональное самосознание в Германии: исторические
предпосылки и современное состояние // Региональное самосознание как
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фактор формирования политической культуры в России. Материалы
семинара (Тверь, 5-7 марта 1999 г.). – М., 1999.
Ватлин А.Ю. Германия в ХХ веке. – М.: РОССПЭН, 2002.
Городецкая И. Е. Великобритания: избиратели, выборы, партии. 19451970. - М.: Наука, 1974.
Гудименко Д. Конфликт и консенсус в политической культуре ФРГ//
Международная экономика и международные отношения (далее – МЭиМО),
1993, № 7.
Диманис М.Д. Федеративная республика Германия: является ли
Берлинская республика «новой» по сравнению с Боннской? // Политические
институты на рубеже тысячелетий…. – Дубна, 2005.
Жигалов И. И. Современная история Великобритании. 1945-1975. - М.:
Высшая школа, 1978.
Зольмс О.Г., Артемьев И. Политическая культура в условиях
демократии: опыт Германии и России. – М., 1999.
Леванский С.А. ФРГ: умеренный партийный плюрализм // Полис, 1998,
№2.
Мартынович В.Ю. Электоральный процесс в Германии в 1990-е годы.
Автореферат….к.п.н. – М., 2003.
Мейер Г. Германия – одно государство, две – политические культуры //
http: /mrp.philos.msr.ru/vestmsu/1994/04.html.
Новоженова И.С. Национальный фронт во Франции// Актуальные
проблемы Европы. Правый радикализм в современной Европе…. – М., 2004.
Орлов Б. С. Германия на пороге ХХ1 века // Россия и современный
мир, 2000, № 1.
Осипова Е. Л. Социология политической культуры Великобритании //
Социологические исследования, 1992, №4.
Очерки политической истории Великобритании. 19-20 вв. - Ростов - на
- Дону, 1992.
Перегудов С.П. Конституционная реформа в Великобритании //
Политические институты на рубеже тысячелетий…. – Дубна, 2005.
Пивоваров Ю. С. Политическая культура и политическая система ФРГ
//Буржуазные исследования политики, политической культуры и
политических систем. Сборник обзоров. - М.,1985.
Преображенская А.А. Политические институты Франции на фоне
перемен в общественно-политической жизни // Политические институты на
рубеже тысячелетий… - Дубна, 2005.
Рубинский Ю.И. Конфликт и компромисс в политической культуре
Франции // Полития, 2001, № 3(21).
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Рубинский Ю.И. Национальная идея в политической культуре
Франции. – М.: ИЕРАИ, 2004.
Смирнов В. П. Франция на исходе ХХ века // Новая и новейшая
история , 2000, №6.
Смирнов В.П. Франция: страна, люди, традиции. - М.,1988.
Занятие № 5.
Тема: «Политическая культура США: история и современность»
План занятия:
1. Факторы, национальные особенности США, наложившие отпечаток
на характер политической культуры.
2. Этапы становления и эволюции политической культуры
американского общества (XVII-XXI вв.):
2.1
Характерные черты политического сознания американцев.
Социальный (либеральный) архетип и его место в структуре политического
сознания.
2.2 Поведенческие особенности американского общества. Проблема
абсентеизма и пути еѐ решения.
2.3 Практика взаимоотношений власти и общества: этапы эволюции.
Модель демократического элитизма. Механизмы контроля общества над
элитой. Американская доктрина народного суверенитета.
Литература:
Баталов Э. Я. Политическая культура современного американского
общества. М., 1990.
Борисюк В.И. Избирательный процесс в США как политический
институт: проблемы и характер эволюции в конце ХХ века// Политические
институты на рубеже тысячелетий…. – Дубна, 2005.
Камалов М. Демократическая политическая культура: американский
опыт// Вестник МГУ. Сер.12. 1991. №5. С. 73-78.
Каменская Г. В.. Политическая культура США // Мировая экономика и
международные отношения. 1993. №4. С. 65-78.
Политические институты США: история и современность. - М., 1988.
Политическая система США. Актуальные измерения /Отв. ред. С.А.
Червонная. М.: «Наука» 2000.
Попов Н. П. Политизация массового сознания в США. М., 1984.
Согрин В.В. Политическая история США ХVII – ХХ вв. М.: «Весь
мир», 2001. 400 с.
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Тотьмянин Н.Д. Основные аспекты политической культуры и
социализации американцев /Н.Д. Тотьмянин //США: экономика, политика,
идеология. 1995. № 1.
Фурман Д. Е. Религия в политической жизни США. М., 1985.
Язьков Е. Ф. Обобщающее исследование политической истории США
ХV11 - ХХ вв. //Новая и новейшая история. 2002. № 5.

Занятие № 6.
Тема: «Специфика политической культуры стран Ближнего и
Среднего Востока (на примере Турции и Ирана)»
План занятия:
1. Особенности исторических, социально-политических процессов в
регионе и их влияние на политическую культуру стран региона. Роль
мусульманских ценностей в политической культуре Турции и Ирана
2.Соотношение традиционных и демократических ценностей в
политической культуре Турции.
3. Специфика политической культуры Ирана.
Литература:
Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. Пути и формы
революционного процесса. М.: Наука, 1981. 274 с.
Агаев С.Л. О понятии и сущности «исламской революции»// Азия и
Африка сегодня (далее – ААС). 1984. № 5.
Зарубежный Восток: особенности идеологии и политики. Сборник
статей /Отв. ред. М.Б. Баратов. Ташкент: ФАН, 1985. 167 с.
Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция
Востока. М.: Наука, 1990. 391 с.
Ислам и политика (взаимодействие ислама и политики в странах
Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Центральной Азии). М.: Ин-т
востоковедения РАН, «Крафт+», 2001. 420 с.
Особенности модернизации на мусульманском Востоке (опыт Турции,
Ирана, Афганистана, Пакистана) /Отв. ред. В.Я. Белокреницкий, И.Л.
Фадеева. М.: Ин-т востоковедения РАН, 1997. 196 с.
Сапронова М.А. Арабский Восток: власть и конституции. М.:
РОССПЭН, 2001. 216 с.
Труевцев К. Политические системы арабских стран: между
авторитаризмом и демократией// ААС. 2005. № 7.
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Фадеева И. Ближний и Средний Восток, ислам и политические
конфликты// ААС. 2002. №4.
Занятие № 7.
Тема: «Особенности политической культуры России
историческом
контексте:
соотношение
монархических
демократических традиций»

в
и

План занятия:
1. Факторы формирования политической культуры России в
ретроспективе:
природно-географический,
внешнеполитический,
геополитический, исторический, социокультурный и др. Теория
«географического детерминизма».
2. Генезис российской политической культуры. Национальный архетип
как система базовых (традиционных) ценностей, его место и роль в структуре
массового политического сознания.
3. Практика взаимоотношений власти и общества: этапы эволюции:
3.1 Генотип власти. Авторитарная парадигма власти.
3.2 Демократические практики в политическом процессе России.
Источники:
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма //Бердяев Н.А.
Сочинения /Сост. А.В. Гулыга. М.: «Раритет», 1994. 356 с.
Бердяев Н.А. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и
Европы. М.: Феникс – ХДС-пресс, 1991. 86 с.
Гумилѐв Л.Н. От Руси к России: очерк этнической истории. М.:
Экопрос, 1992.
Гумилѐв, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1997.
Домострой //Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т.3:
Политическая мысль в России Х – первой половины XIX в. М.: Мысль, 1997.
800 с. С. 190.
Илларион. Слово о законе и благодати//Политология: Краткая
хрестоматия/Сост. Б.А. Исаев. СПб: Питер, 2008. 224 с. С. 53-54.
Ильин И. А. Наши задачи // Россия и Европа: опыт соборного анализа.
М., 1992.
Ильин
И.А.
Об
органичном
понимании
государства
и
демократии//Стратегия России. № 7 (июль). 2007. С. 94-95.
Ильин И.А. О государстве, личности и демократии //Стратегия России.
2007. № 7 (июль). С. 85-87.
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Ильин И.А. О государственной форме//Ильин И.А. Наши задачи.
Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. В 2-х тт. Т.2/
Подготовка текста и вступительная статья И.Н. Смирнова. М.: МП «Рарог»,
1992. 272 с. С. 46-47.
Ильин И.А. О сильной власти// Ильин И.А. Наши задачи. Историческая
судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. В 2-х тт. Т.1. М, 1992. 344 с.
С. 318-319.
Ильин И.А. Править должны лучшие //Ильин И.А. Наши задачи.
Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948-1954 гг. В 2-х тт. Т.1.
М.: МП «Ророг», 1992. 344 с. С. 128-129.
Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения. М.: Мысль, 1987.
Т.1. Ч.1.
Новгородцев П.И. Демократия на распутье//Новгородцев П.И. Об
общественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 82-87.
Соловьѐв С.М. Взгляд на историю установления государственного
порядка в России до Петра Великого//Соловьѐв С.М. Чтения и рассказы по
истории России. М.: Правда, 1989. С. 160.
Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: ГУП
«Облиздат» Алир, 1998.
Литература:
Авдиенко, Д.А. Политические диспозиции как элемент политической
культуры /Д.А. Авдиенко //Политическая культура России: история,
современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. –
СПб: Академия общественных связей, 2001. 224 с. С. 11-15.
Бирюков Н. Демократия и соборность: представительная власть в
традиционной и советской политической культуре // Общественные науки и
современность. 1995. № 6.
Бирюков Н. И. Сергеев В. М. «Соборность» как парадигма
политического сознания // Политические исследования (далее – Полис). 1997.
№3.
Глебова, И.И. Политическая культура России: образы прошлого и
современность /Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. М.: Наука, 2006.
Она же. Травматическое прошлое и национальная политическая
культура /И.И. Глебова // Политическая наука: Исследования политической
культуры: Современное состояние: Сб. научн. Тр ./Ред. и сост. О.Ю.
Малинова, И.И. Глебова. М.: ИНИОН РАН, 2006. 242 с. С. 114-139.
Гудименко, Д.В. Политическая культура России: преемственность эпох
/Д.В. Гудименко //Полис. - 1994. - № 2. - С. 157.
Захаров А. В. Народные образы власти //Полис. 1998. № 1.
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Карпова Н.В. Особенности формирования политической культуры в
условиях российских трансформаций / Н.В. Карпова // Вестник МГУ. Сер. 18.
Социология и политология. 2007. № 4. С. 57-70.
Константы русской политической культуры. Сборник /Сост. Гараджа
Н.В. – М.: Изд-во «Европа», 2007. 96 с.
Лукин, А.В. Мифы о российской политической культуре и российская
история / А.В. Лукин, П.В. Лукин //Полис. 2009. № 1-2.
Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания
(домарксистский период). М.: Наука, 1989. 256 с.
Пивоваров Ю.С. Политическая культура пореформенной России.
Монография. М.: ИНИОН РАН, 1994. 201 с.
Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика. Заметки
историка о причинах неудач демократического транзита /Ю.С. Пивоваров //
Правовая и политическая культура России: прошлое, настоящее, будущее:
публикации по итогам Международного молодѐжного образовательного
форума, январь-февраль 2008 г. /Отв. ред. А.Ю. Малышев. Новосибирск,
2008. 328 с.
Пивоваров Ю. С. Русская политическая культура и political culture
(Общество, власть, Ленин) /Ю.С. Пивоваров //Pro et contra. 2002. Т. 7. №3. С.
23-49.
Притчина Е.В. Политическая культура в циклах российской
модернизации: монография. Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2005.
244 с.
Седых Н.Н. Парадигмальная архетиктоника российской политической
культуры /Н.Н. Седых //Власть. – 2003. - № 9. – С. 49-55.
Селунская Н. Б. Бородин Л. И. Становление российского
парламентаризма начала ХХ. «Мосгорархив», 1996.
Трушков В. Становление России в зеркале политической культуры //
Обозреватель. 2000. № 7.
Филиппов Ю. М. Электоральное поведение выборщиков в
Государственную Думу начала ХХ в. // Политические исследования. 2003. №
Фонотов А.Г. Россия: от мобилизационного общества к
инновационному. М., 1993. 272 с.
Щербинина Н. Г. Архаика в российской политической культуре //
Полис. 1997. №5.
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Занятие № 8.
Тема: «Политическая культура советского общества»
План занятия:
1. Этапы эволюции политической культуры советского общества (1920первая половина 1980- х гг.).
2. Понятие «социалистическая» политическая культура и еѐ
составляющие.
Личностный
и
общегосударственный
уровни
функционирования.
3. Особенности массового политического сознания: проблемы,
противоречия.
4. Специфика политического поведения советских граждан: мотивы,
характерные формы.
Источники:
Власть и общество. Российская традиция. 1917 - середина 1930-х гг.
М.: Институт истории РАН, 2002.
Два взгляда из-за рубежа / пер. А. Плутнина. – М.: Политиздат, 1990.
270 с.
«Драйзер и сегодня смотрит на Россию», 1927 г. //Вопросы литературы.
1989. № 11. С. 173-204.
Жид А. Возвращение из СССР // Два взгляда из-за рубежа: Переводы.
М., 1990.
Московский дневник Р. Роллана «Наше путешествие с женой в СССР
(июнь-июль 1935 г.)» // Вопросы литературы. 1989. № 3. С. 211-233; № 4. С.
222-244; № 5. С. 154-186.
Уэллс Г. Россия во мгле. М.: Иностранная литература, 1970. С. 18115.
Фейхтвангер Л. Москва. 1937: отчѐт о поездке для моих друзей // Два
взгляда из-за рубежа. - М., 1990.
Литература:
Баталов Э.Я. Советская политическая (к исследованию распадающейся
парадигмы) // Общественные науки и современность. 1995. №3. С. 60-70.
Белых А.К. Сущность социалистической политической культуры
//Политическая культура развитого социалистического общества: сущность и
механизмы формирования. Межвузовский сборник. Вып. ХV. Л.: Изд-во
ленинградского университета, 1985. С. 6.
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Бирюков Н. Демократия и соборность: представительная власть в
традиционной и советской политической культурах // Общественные науки и
современность. 1995. № 6.
Меликова Н. М. Выборы в СССР в 1950-х - начале 1980-х гг.: что
стояло за официальной статистикой? // Преподавание истории в школе. 2001.
№1.
Реформы в СССР и политическая культура: взаимозависимость и
взаимодействие ("круглый стол") // Вестник Московского университета.
Серия 12. Социально-политические исследования. 1991. № 4.
Сологуб Г.Н. Политическая культура советского общества в контексте
культурологического знания. Дисс… канд. культурологии: 24.00.01.
Краснодар, 2009. 180 с.
Фарукшин М. Х., Юртаев А. Н. От культуры конфронтации к культуре
диалога // Политические исследования. 1992. № 3.
Шатилов А. Постсоветские подходы к изучению политической
культуры //Pro et contra. 2002. № 3. Т.7. С. 183-184.
Щегорцов, В.А. Эволюция политической культуры советского
общества: автореф. дис. … д-ра. филос. н.: 23.00.02. М., 1991.
Шмерлина, И.А. Политическая культура и политическое сознание:
методология и опыт социологического анализа: автореф. дис. … канд.
философ. наук: 09.00. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1991. 24 с.

II.5 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Оценочные средства, используемые в рамах преподавания дисциплины
«Политическая культура» в систематизированном виде можно представить в
виде таблицы, представленной ниже:
Виды оценочных средств по формам и видам контроля
Тип
средства

оценочного Функциональная
принадлежность
оценочного средства
Реферативное задание
Выполнение реферата
Коллоквиум

Использование
в
рамках преподавания
дисциплины
Раз в семестр (сдача на
предпоследней неделе
семестра)
Работа в малых группах Проводится
на
10
– устный ответ
неделе
каждого
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Зачѐт

Устный ответ

семестра
Экзаменационная сессия

Задания для текущего контроля студентов
Темы рефератов:
1. Сравнительный анализ политической культуры обществ западного и
восточного типа: теоретические аспекты.
2. Субкультуры и механизмы их интеграции в политико-культурное
пространство современной России.
Социетальное общество
3. Дихотомизм как свойство политической культуры.
4. «Генный» риск и его влияние на современный российский
политический процесс.
5. Политическая культура Франции: соотношение конфликта и
компромисса.
6. Становление традиционных основ политической культуры Германии
в историческом контексте и их специфика. Имперский принцип и
региональное самосознание.
7. Эволюция политической культуры Германии во второй половине ХХ
в. Роль и место системы политического воспитания.
8. Политическая культура Японии: вариант западной демократической
модели или традиционной восточной?
Вопросы к коллоквиуму:
1. Понятие «политическая культура».
2. Структурные компоненты политической культуры и их
характеристика.
3. Основные теории, описывающие структуру и содержание
политической культуры. Теория «ядра» И. Лакатоша и еѐ суть.
4. Факторы формирования политической культуры
5. Функции политической культуры
6. Политическая культура как элемент политической системы: место,
роль
7. Дихотомизм как свойство «политической культуры». Концепция И.
Лакатоша.
8.
Концепции
политической
культуры
в
отечественной
политологической науке
9. Концепции политической культуры в западной политологии (Г.
Алмонд, Л. Пай и др.)
10. Особенности современной российской политической культуры
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11. Политическая культура как семиотическое пространство (знаковая
система)
12. Классификация политических символов
13. Структура политического сознания и его функции, факторы
формирования
14.
Типологии
политической
культуры
в
отечественной
историографии.
15. Методологические подходы к исследованию роли и места
политической культуры в политическом процессе в западной историографии
(Л. Пай, Р. Инглхарт, Л. Харрисон и др.).
Промежуточная аттестация
Оценочным средством в рамках промежуточной аттестации выступает
устный ответ студента на зачѐте. Последний проводится по окончанию 3
семестра по вопросам, представленным ниже:
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ:
1. Политическая культура как категория политической науки:
структура, содержание понятия, функции.
2. Мыслители древности, средневековья о содержании понятия
«политическая культура» (Платон, Аристотель, Н. Макиавелли).
3. Трактовки политической культуры в эпоху Просвещения, Нового
времени (Дж. Локк, Т. Гоббс, М. Вебер, Г. Спенсер).
4. Концепции трактовки содержания политической культуры в
западной и отечественной историографии второй половины ХХ в.
5. Методологические подходы к изучению «политической культуры» в
науке.
6. Политическое сознание. Соотношение понятий «политическая
культура» и «политическое сознание».
7. Политическое поведение: сущность понятия, мотивы, типы, формы.
8. Политическая социализация как первичный фактор воспроизводства
политической культуры. Этапы, агенты политической социализации.
9. Понятие «субкультура». Характеристика типов субкультур.
10. Классификация типов политической культуры в западной
историографии.
11. Типологии политической культуры в работах советских и
российских авторов.
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12. Либерально-демократическая модель политической культуры.
Характерные черты.
13. Особенности тоталитарного типа политической культуры.
14. Политическая символика: трактовки понятия, функции.
Классификации политической символики.
15. Политическая культура как семиотическое пространство
16. Классификации политических символов.
17. СМИ как механизм формирования политической культуры.
18. Средства и механизмы формирования политической культуры (на
примере современного российского общества).
19. Концепции трактовки содержания политической культуры в науке.
20. Система СМИ как инструмент формирования политической
культуры личности.
39. Особенности российской политической культуры в историческом
контексте.
40. Соотношение монархических и демократических традиций в
политической культуре России 1Х - начала ХХ вв.
41. Политическая культура советского общества. Характерные
особенности.
42. Особенности политической культуры современной России 20002016 гг.
43. Особенности и эволюция политического сознания и поведения
россиян в 1990-е – начале 2000 гг.
44. Специфика региональных российских субкультур: особенности
политического сознания, электорального поведения.
Темы для самостоятельного изучения:
1. Политическая культура и механизм государственной власти в
странах Скандинавии.
Литература
Вопросы истории Европейского Севера. Межвузовский научный
сборник /Отв. ред. О.В. Куусинена. – Петрозаводск: ПГУ, 1977.
Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандинавии.
– М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2004.
Кан А.С. История Скандинавских стран. – М.: «Высшая школа», 1980.
Политическая культура: теории и национальные модели…. – М., 1994.
Политический портрет Гру Харлем Брундтланда (премьер-министр
Норвегии). Научно-аналитический сборник. – М.: ИНИОН, 1989.
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Северная Европа: Проблемы новейшей истории. Сб. научных тр. – М.:
«Наука», 1988.
Скандинавский сборник /Под общей ред. В.В. Похлѐбкина. – Таллин:
«Эстгосиздат», 1956.
Фѐдоров В.Г. Финляндия сегодня. – М.: «Знание», 1990.
2. Политическая культура Швеции: специфика, характерные черты.
Литература
Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель. – М.:
«Мысль», 1991.
Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах
Скандинавии…. – М., 2004.
Политическая культура: теория и национальные модели…. – М., 1994.
Тимашкова О.К. Шведская социал-демократия у власти (очерк
послевоенной социальной и экономической политики). – М.: Изд-во
Академии наук СССР, 1962.
3. Политическая культура Италии
Литература
Актуальные проблемы Европы. Проблемы и перспективы демократии в
Европе. Проблемно-тематический сборник. - М., 1995.
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политической культуры Индии.
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4. Политическая культура Афганистана
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Чупров В.И. Современная молодѐжная политика: что принять за норму
развития ?// Социально-политический журнал, 1994, № 7.
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II.7 Учебно-методическое
дисциплины

и

информационное

обеспечение

а) основная литература:
Кибардина Л.Н. Политическая культура и политическое сознание:
учебное пособие. Омск: Изд-во ОМГТУ, 2006. 52 с.
Некрасова А.Н. Политическая культура и политическая модернизация
российского общества: учебное пособие. М.: МИИТ, 2003. 48 с.
Орлов И.Б. Политическая культура в России ХХ века: учебное пособие
для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2008. 223 с.
Политическая культура: теория и национальные модели /Отв. ред. К.С.
Гаджиева; сост. Д.В. Гудименко. М.: Интерпракс,1994. 351 с.
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